
Сведения о предоставлении социальных услуг, а также материально-техническом обеспечении 

для детей и подростков с ограниченными возможностями, в Реабилитационном центре «Адели» 

по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 108А следующие: 

- поручни из легко-сплавного металла, покрытые ярко-желтым полимерно-виниловым 

материалом, расположенных в два ряда на высоте 450 мм и 850 мм от уровня пола для удобства и 

безопасного  передвижения по коридорам детей разного возраста; 

- на эвакуационных выходах первого этажа предусмотрены пандусы для передвижения 

инвалидов-колясочников с шириной проема 1100 мм, на втором этаже предусмотрены три зоны 

безопасности, оснащенные телефонами для связи с постом охраны; 

- в туалетах, душевых и спальных комнатах предусмотрены кнопки для вызова дежурного 

персонала, для подачи сигнала на медицинский пост; 

- в зале бассейна, в кабинете гидромассажа и в артистической комнате установлены специальные 

подъемные устройств, предназначенные для подъема и опускания тяжелобольных детей; 

- в здании расположены два современных противопожарных лифта, для обслуживания 

безопасного передвижения в штате предусмотрены сертифицированные лифтёры, 

сопровождающие детей и гостей центра; 

- в туалетных и ванных комнатах есть крючки для костылей и тростей, а так же поручни из 

нержавеющей стали, которые выдерживают нагрузку до 110 кг; 

- в зале ЛФК установлены современные тренажеры; 

- на улице расположены четыре игровые площадки, для всех возрастных категорий, а также 

игровая площадка для инвалидов-колясочников с резиновым покрытием для безопасного и 

беспрепятственного передвижения во время игр; 

- есть площадка с уличными тренажерами и настольный теннис под навесом из монолитного 

разноцветного сотового поликарбоната; 

- для игры в волейбол и баскетбол предусмотрены игровые площадки с резиновым покрытием, 

огороженные металлическим ограждением по всему периметру высотой четыре метра;  

- по периметру территории проложена песчаная дорожка для иппотерапии; 

- к зданию есть два заезда, с улицы Ленина и с улицы Халтурина, которые оборудованы 

автоматическими воротами, а так же со стороны улицы Ленина есть две калитки с домофонами 

связывающие с постом охраны; 

- на территории расположена гостевая парковка на 50 машиномест, 20 из которых предназначена 

для инвалидов. 

- по периметру здания внутри и снаружи, расположены 80 видеокамер, которые ведут 

непрерывную запись на протяжении 24 часов, с расположенными мониторами на посту охраны; 

- территория здания охраняется сотрудниками охранного предприятия «Щит», которые ведут 

охрану на централизованном посту 24 часа в сутки. 



В Учреждении предоставляются следующие виды социальных услуг:  

 социально-бытовые,  

 социально-медицинские,  

 социально-психологические,  

 социально-педагогические,  

 социально-трудовые, 

 социально-правовые,  

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничение жизнедеятельности.  

Для предоставления социальных услуг предусмотрены следующие помещения: 

-социально-бытовые услуги оказываются в групповых, спальных помещениях, столовой; 

-социально-медицинские услуги оказываются физиотерапевтическом кабинете, кабинете водных 

процедур, залах лечебной физкультуры, медицинском посту, ординаторской, изоляторе, 

офтальмологическом кабинете, кабинете массажа, кабинете старшей медицинской сестры; 

-социально-психологические услуги оказываются в сенсорной комнате; 

-социально-педагогические услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг оказываются в групповых комнатах, в кабинете творчества, 

кабинете учителей-логопедов, методическом кабинете; 

-социально-правовые услуги оказываются в групповых комнатах, музыкальном зале; 

-социально-трудовые услуги оказываются в групповых комнатах, кабинете творчества. Для 

обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг предусмотрено систематическое 

наблюдение медицинским персоналом за состоянием их здоровья. 

Учреждение располагает оснащением для предоставления реабилитационных услуг надлежащего 

качества, соответствующее требованиям стандартов и технических условий. 

Организация питания. Учреждение имеет пищеблок. Горячее питание осуществляется по графику 

в обеденном зале. Меню составляется на основе 14-и дневного меню согласно требованиям 

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Дети стационарного пребывания обеспечены шестиразовым питанием, 

полустационарного пребывания – одноразовым питанием. 


